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Программа для обрезки видео — это простое в использовании приложение, которое упрощает нарезку
видеофайлов на клипы. В качестве источника видео можно использовать множество различных форматов,
включая AVI, MP4, MKV, FLV, RM, WMV, MOV и MPEG-4. Программа также позволяет вам создавать
свои собственные точки среза. Вы можете обрезать видеофайлы до любого пользовательского разрешения
или длины, а затем сохранять их в любом формате видеофайла. Более того, программа также позволяет
конвертировать видеофайлы в любой видеоформат и даже изменять размер файлов. Программа для
обрезки видео также поддерживает нарезку аудиофайлов, позволяет найти любой аудиофайл с жесткого
диска, скопировать и преобразовать его в любой аудиоформат, который вам нравится. Особенности
видеорезака: - Поддерживает нарезку видео на клипы в разных форматах, включая MKV, AVI, MP4,
WAV, MP3 и многие другие. - Поддерживает нарезку видео в любое указанное вами разрешение. -
Поддерживает обрезку видео любой длины, которую вы укажете. - Поддерживает нарезку видео в любой
аудиоформат. - Поддерживает поиск аудиофайлов с жесткого диска и преобразование их в форматы
MP3/WAV/WMA/Ogg и т. д. - Он может копировать аудио с DVD-дисков в файлы MP3, WMA или WAV.
- Позволяет установить громкость звука в любом пользовательском диапазоне. - Позволяет легко
изменить качество видеофайла или аудиофайла. - Воспроизводит видео, пока вы их режете. - Позволяет
воспроизводить видео во время его нарезки. - Позволяет конвертировать видеофайлы в другой видеофайл
или аудиофайл. - Показывает ход процесса преобразования. - Поддерживает открытие, редактирование и
сохранение видео. - Поддерживает добавление или удаление выходов из проекта. - Поддерживает перенос,
обрезку, обрезку до определенной продолжительности и добавление специальных эффектов. -
Поддерживает резку видео и аудио файлов в любое количество выходных файлов. - Удаляет ненужные
звуковые дорожки из видео. - Поддерживает пакетную резку. - Поддерживает пакетное преобразование. -
Поддерживает простую настройку громкости звука. - Поддерживает управление скоростью звука. –
Позволяет просматривать состояние громкости звука. - Поддерживает воспроизведение видео. -
Позволяет легко конвертировать видео и аудио файлы в другой формат. - Позволяет изменить качество
видео. - Поддерживает редактирование видео. - Поддерживает поиск видеофайлов на жестком диске. -
Поддерживает сохранение в

                               2 / 4



 

Free Video Cutter

Новая программа высокого разрешения Iso Creator — это мощная программа, специально разработанная
для домашних пользователей и профессионалов, которым необходимо сжимать, конвертировать и

нарезать видео. Что оно делает Чтобы использовать Iso Creator максимально эффективно, вы должны
знать, как он работает внутри. Сейчас не время изучать сотню загадочных параметров в диалоговом окне

«Дополнительные настройки», поскольку это не то, что вам сейчас нужно. Первое, что вам нужно сделать,
это решить, хотите ли вы, чтобы программа была ориентирована слева направо или справа налево, а затем

выбрать источник видео, например, VOB или AVCHD. Следует отметить, что обрезание видео в самом
начале, чтобы потом можно было приступить к редактированию, не является идеей программы. Если вы

сделаете это, Iso Creator не создаст новый файл, а просто оставит вам копию исходного
неотредактированного видео. Итак, идея состоит в том, чтобы переместить точку начала видео вперед,

чтобы процесс редактирования мог начаться с обрезанного видео, намного быстрее и, прежде всего,
проще. Процесс редактирования в главном меню Как упоминалось ранее, для вырезания видео доступны
два основных варианта: «Переместить» или «Вырезать». Для перемещения перетащите ползунок вправо

или влево, пока не будет достигнуто желаемое положение. Чтобы вырезать, выберите область, которую вы
хотите вырезать, на временной шкале и перетащите ее в пустое место, которое вы создали на временной

шкале. После того, как вы выбрали источник и выполнили обрезку, вам нужно будет выбрать папку
назначения. Во время наших тестов можно было выбрать местоположение с помощью перетаскивания, но
нам пришлось сначала скопировать его, чтобы получить доступ к его неотредактированному источнику.

Странный баг, потому что нет функции копирования. Нарезка видео начинается с начала выбранной
области на временной шкале. Важно помнить, что источник видео — это только первая часть процесса,
так как программа не предлагает много вариантов кодирования видео.Таким образом, вы не сможете,

например, изменить звук и не сможете выбрать другую частоту кадров для видео. Говоря о частоте
кадров, вы определенно можете изменить ее. После того, как вы выберете нужную частоту кадров, вы

можете просто нажать кнопку NOP, чтобы вернуться в окно настроек. Когда все будет готово, вы можете
сохранить видео на DVD. Если говорить о меню DVD, то оно почти такое же, как и в меню DVD.
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